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ПРОБЛЕМЫ ОСНОВАНИЙ И ПРЕДПОСЫЛОК УСЛОВНО-

ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННОГО ОТ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ 

 

Аннотация: Уголовный кодекс РФ 1996 г. предусматривает наличие 

такого уголовно-правового института как условно-досрочное освобождение 

лица от дальнейшего отбывания наказания. Как и весь процесс 

индивидуализации наказания, условно-досрочное освобождение и замена 

наказания более мягким призваны служить борьбе с преступностью, 

способствуя достижению целей наказания и в то же время ограничивая его 

применение целесообразными пределами. Условно-досрочное освобождение 

призвано ускорять процесс исправления, облегчить возвращение осужденных к 

честной трудовой жизни и удерживать их от совершения новых 

антиобщественных проступков. 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, УДО, основания 
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PROBLEMS OF GROUNDS AND PREREQUISITES FOR PAROLE OF A 

CONVICTED PERSON FROM SERVING A SENTENCE 

  

 Annotation: The Criminal Code of the Russian Federation of 1996 provides 

for the existence of such a criminal law institution as parole from further serving a 

sentence. Like the entire process of individualization of punishment, parole and 

commutation of punishment to a milder one is intended to serve the fight against crime, 

contributing to the achievement of the goals of punishment and at the same time 

limiting its application to practical limits. Parole is designed to speed up the process 

of correction, facilitate the return of convicts to an honest working life, and deter them 

from committing new antisocial misconduct.  

 Key words: parole, parole, grounds for release. 

 

Условно-досрочное освобождение выражается в прекращении применения 

наказания к осужденным, доказавшим свое исправление и фактически 

отбывшим предусмотренную законом часть срока наказания. Значительно 

расширяя возможности индивидуализации наказания, условно-досрочное 

освобождение играет большую роль в реализации уголовно-правовой политики1.  

В качестве оснований условно-досрочного освобождения уголовное 

законодательство предусматривает наличие материального и формального 

оснований. Наличие материального основания уголовный закон связывает с 

проявлением исправления осужденного. А именно, УК РФ говорит что 

применение условно-досрочного освобождения возможно в случае если суд 

придет к выводу о возможном исправлении осужденного без дальнейшего 

реального отбытия наказания.  

Иными словами, это означает признание факта исправления осужденного, 

утрата осужденным общественной опасности в силу его исправления, 

доказанного примерным поведением и честным отношением к труду. 

                                           
1 Калинин Ю. Российская пенитерициарная система // Преступление и наказание. 2003. № 1. С. 87. 
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Свидетельством примерного поведения можно считать стремление повысить 

производственную квалификацию, добросовестное отношение к выполнению 

производственных заданий, соблюдение требований режима, отсутствие 

дисциплинарных взысканий, поощрение осужденного и т. д.  

Осужденного можно признать исправившимся лишь в том случае, если 

примерным поведением и честным отношением к труду (учебе) он 

характеризовался более или менее продолжительное время. Примерность 

поведения осужденного определяется его дисциплинированностью 

(сознательным и добросовестным исполнением требований законов, режимных 

предписаний и правил общежития), гражданственностью (добросовестным 

исполнением своего общественного долга, активным участием в работе 

самодеятельных организаций, повышением общеобразовательного уровня, 

осуждением своего преступного прошлого, стремлением искупить свою вину и 

принести обществу посильную помощь и т.п.), честностью, искренностью, а 

также гуманностью и культурностью осужденного в той мере, в какой это 

обусловлено элементарными нормами морали2.  

Честность отношения к труду осужденного определяется 

добросовестностью его участия в трудовом процессе, трудолюбием, 

выполнением производственных заданий, повышением своей производственной 

квалификации. Например, овладение смежной профессией, выполнение 

нескольких производственных операций, экономия сырья, содержание рабочего 

места в порядке и т.д 3 . Положительным моментом в характеристики 

осужденного, представляемого для условно-досрочного освобождения является 

его отношение и к учебе.  

Это получение обязательного среднего образования, а также учеба в 

среднеобразовательных школах, лицеях, ВУЗах осужденными к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы. Успешная учеба, посещаемость занятий, 

                                           
2 Кукушкин П., Курченко В. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания // Законность. 2006. № 6. 

С. 51. 
3 Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве. – Саратов, 1973. С. 113. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

участие в общественной жизни учебного заведения и т.д. могут послужить 

характеристикой осужденного при решении вопроса об условно-досрочном 

освобождении от наказания4.  

Вывод о примерном поведении и честном отношении к труду осужденного 

должен быть основан не только на характеристике за период, непосредственно 

предшествующий наступлению срока, по отбытии которого возможно условно-

досрочное освобождение, а на данных за все время отбывания им наказания или, 

по крайней мере, в течении значительной части этого срока5.  

Вывод об исправлении осужденного с учетом характера содеянного, 

степени участия в нем осужденного и его личности должен быть сделан на 

основе всей совокупности данных, характеризующих поведение осужденного и 

его отношение к труду следует учитывать, в частности, состояние его здоровья, 

образование, характер выполняемой работы. При решении вопроса о 

возможности применения условно-досрочного освобождения к лицам, 

осужденным за тяжкие преступления, а так же к лицам, в прошлом судимых, 

судьи должны иметь ввиду, что к их поведению в местах лишения свободы и 

отношению к труду следует предъявлять более высокие требования6.  

Новое Уголовное законодательство изменило подход к определению 

основания условно-досрочного освобождения осужденных от дальнейшего 

отбытия наказания.  

При принятии УК РФ 1996 г. законодатель отказался от перечня оснований 

указанных в ч. 2 ст. 53 УК РСФСР «примерное поведение и честное отношение 

к труду». Новый УК РФ указывает на необходимость выяснения обстоятельств, 

которые позволяют суду сделать вывод о том, что осужденный не нуждается в 

полном отбывании назначен более широкий круг обстоятельств, куда входят как 

примерное поведение и честное отношение к труду, так и данные о личности 

                                           
4 Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под общ.ред. С.П. Щербы. - М.: Юрлитинформ, 

2009. - 448 с 
5 Карабанова Е.Н. Возмещение вреда, причиненного преступлением, как одно из оснований условно-досрочного 

освобождения: проблемы и возможные пути их решения // Уголовное право. 2015. № 3. С. 122-125. 
6  Селиверстов В.И. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы условнодосрочного 

освобождения // Уголовное право. 2015. № 3. С. 126-130. 
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осужденного, стремление возместить причиненный вред, критическое 

отношение к содеянному и т.д.  

При этом необходимо проанализировать поведения лица в период 

отбывания наказания (отсутствие дисциплинарных взысканий, поощрение 

осужденного и т.п.). Наличие второго формального основания условно-

досрочного освобождения от наказания уголовный закон связывает с 

обязательным отбытием части назначенного уголовного наказания.  

Согласно ч. 3 ст. 79 УК РФ условно-досрочное освобождение может быть 

применено только после отбытия осужденным:  

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление 

небольшой или средней тяжести;  

б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое 

преступление;  

в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое 

преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее 

условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение 

было отменено по основаниям, предусмотренным частью седьмой статьи 79 УК 

РФ;  

г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за преступления, 

предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 210 и 361 УК 

РФ;  

д) не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста.  

При этом существует минимально возможный срок отбывания наказания 

указанный в уголовном законе и составляет не менее шести месяцев. При 

решении вопроса об освобождении лица от наказания подлежит применению 
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уголовный закон действующий при рассмотрении ходатайства об условно-

досрочном освобождении, а не уголовный закон действовавший при совершении 

преступления. 
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